Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов
МАОУ "Большемакателёмская СШ"
N
п/п

Наименование
учебного кабинета

Материально-техническое обеспечение образовательной
деятельности

1.

Кабинет физики и
математики

Физика
Перечень основного оборудования:
1.Комплект таблиц к учебному материалу «Молекулярная
физика», «Термодинамика», «Электродинамика», «Механика»,
«Геометрическая оптика», «Волновая оптика», «Атомная и
ядерная физика»;
2.Комплект портретов учёных-физиков мира;
3. Демонстрационное оборудование по механике, молекулярной
физике, электродинамике, оптике;
4. Приборы для проведения лабораторных работ и
измерительные приборы;
5. Набор демонстрационный «Молекулярная физика и
термодинамика» - 3 шт
Набор демонстрационный «Электродинамика» - 4шт
Набор демонстрационный «Механика» - 3 шт.
Набор демонстрационный «Геометрическая и волновая
оптика» - 3 шт
6.Электронные пособия по курсу физики «Уроки физики
Кирилла и Мефодия», «Школьный физический эксперимент»,
«Виртуальная физическая лаборатория»,«Интерактивные
творческие задания», «Электронное приложение к учебнику
Физика 10-11»;
Математика
Перечень основного оборудования:
1.Таблицы к учебному материалу по математике 5 - 6 класс,
таблицы к учебному материалу по алгебре и геометрии 7-9
класс, таблицы к учебному материалу по алгебре и геометрии
10-11 класс;
2. Комплект «Доли и дроби» к учебному материалу 5 класса 2шт, комплект «Стериометрия» - 3 шт;
3. Дидактические материалы к учебному материалу по алгебре
и геометрии 5-11класс;
4. Диски с обучающими программами:
а) «Живая геометрия»;
б) «Электронный учебник - справочник Алгебра 7 - 11»;
в) «ГеоГебра»;
5. Перечень оборудования для кабинета математики: угольники,
линейки, циркули, транспортир
6. Техническое оснащение:
а) компьютеры - 6 шт.;
б) медиапроектор - 2 шт.;
в) принтер, сканер, ксерокс - 1 шт.
г) экран - 1шт
д) интерактивная доска - 1шт;
е) ноутбук - 1шт.

2.

Кабинет русского
языка и литературы

3.

Кабинет иностранного
языка (английский)

4.

Кабинет информатики

5.

Кабинет истории и
обществознания.

Русский язык и литература
Перечень основного оборудования:
1.Таблицы к учебному материалу 5-11 класс;
2.Толковые, орфографические, лингвистические словари;
3.Програмно-методический комплекс. Страна Лингвиния.
4.Интерактивные плакаты Русский язык. Части речи.
5.Классный уголок магнитно-маркер - 1 шт.
5. Техническое оснащение:
а) стационарный компьютер - 6 шт.;
б) принтер - 1 шт.;
в) интерактивная доска - 1 шт.;
г) медиапроектор - 1 шт.
д) комплект колонок - 1 шт.;
е) документ-камера - 1 шт.;
ж) DVD плеер - 1 шт.;
з) цветной телевизор - 1 шт.;
Английский язык
Перечень основного оборудования:
1. Комплект грамматических таблиц;
2. Комплект портретов зарубежных писателей;
3. Комплект грамматических таблиц для начальной школы
4.Техническое оснащение:
а) компьютер - 1шт.;
б) мультимедиа-проектор - 1 шт.;
в) экран - 1шт
5. Комплект аудио- и видеокассет.
6.Магнитофон.
Информатика
Перечень основного оборудования:
комплект таблиц;
программное обеспечение;
компьютеры - 11 шт.;
медиапроектор - 1 шт.;
принтер - 3 шт.;
интерактивная доска - 1шт;
комплект колонок - 1 шт.;
копировальный аппарат - 1шт.;
ризограф - 1шт.;
ламинатор -1шт;
брошуратор -1шт.;
буклетмейкер - 1шт.;
видеокамера - 1шт.;
фотоаппарат - 2шт.;
наушники - 11шт.
сканер - 2 шт.
стенд «Техника безопасности при работе с компьютером»;
стенд «Устройство и работа компьютера»
История и обществознание.
Перечень основного оборудования:
1. Карты к учебному материалу;
2. Таблицы.

6.

Кабинет географии

7.

Кабинет ОБЖ

8.

Кабинет химии и
биологии

3. DVD - диски с обучающими программами;
4.Экспресс-подготовка к экзамену. История. .9-11 кл
5.Стенды «История в лицах»;
6.Техническое оснащение:
а) медиапроектор - 1 шт.;
б) ) компьютер - 1 шт.
в) принтер - 1шт.
г) экран - 1 шт.;
География
Перечень основного оборудования:
1.Комплект таблиц;
2.Комплект наглядных пособий к учебному материалу;
3.Комплект карт;
4.Комплект глобусов;
5.Комплект портретов путешественников;
6.Коллекции горных пород и минералов, гербарии растений
природных зон;
7.Диски с обучающими программами;
8.Интерактивные карты и атласы «География материков:
История открытий и население; Физическая карта мира;
Экономическая география регионов мира, Великие
географические открытия.
Техническое оснащение
1.Интерактивная доска со встроенным проектором v25- 1 шт.
2. Компьютер - 1 шт..
3. Документ- камера - 1шт.
ОБЖ
1.Таблицы и плакаты для ОБЖ
2. Стенд
2.Техническое оснащение
а) медиапроектор - 1 шт.;
б) компьютер - 1 шт.;
в) экран- 1 шт.;
г) комплект колонок - 1шт.;
д) принтер-1 шт.;
Химия
Перечень основного оборудования:
1.Комплект таблиц по неорганической химии;
2.Комплект портретов химиков;
3.Коллекции по неорганической химии;
4.Комплект моделей кристаллических решеток и атомов;
5.Комплект приборов и аппаратов для проведения
демонстрационных опытов;
6.Наборы реактивов для проведения практических работ;
7.Набор посуды и лабораторных принадлежностей для
проведения демонстрационных опытов;
8.Комплект электронных пособий по неорганической химии;
Биология
9.Комплект учебного и учебно-наглядного оборудования для
кабинета биологии:
10.Комплект таблиц по ботанике, зоологии, анатомии

9.

Кабинет технологии и
(обслуживающий труд)
и музыки

физиологии и гигиене, общей биологии;
11 .Интерактивные наглядные пособия;
12.Мультимедийные пособия;
13.Комплект портретов ученых - биологов;
14.Микроскопы ученические,
15.Приборы для проведения опытов и демонстраций;
16.Комплект материалов для проведения лабораторных работ;
17.Комплект гербариев растений;
18. Комплекты моделей и муляжей к учебному материалу для 69 классов;
19.Техническое оснащение:
а) проектор - 1 шт.;
б) компьютер - 1 шт.;
в) экран - 1 шт.
Технология
Перечень основного оборудования:
1. Швейные машины электрические - 7 шт.;
2.Оверлок- 1 шт.;
З.Утюжильный стол -1шт.;
4. Утюг - 2 шт.;
5.Коллекция льна и шёлка - 2 шт.;
б.Комплект плакатов;
7.Коллекции тканей-Зшт.
8.Манекен - 1 шт.
Кулинария.
Перечень основного оборудования:
1.Электрическая плита - 1 шт.;
2.Холодильник - 1 шт.;
З.Электрический комбайн - 1 шт.;
4.Электромиксер - 1 шт.;
5.Мясорубка электрическая;
6 Пароварка - 1 шт.;
7.Соковыжималка - 1 шт.;
8. Хлебопечь - 1шт.;
9. Микроволновая печь - 1шт.;
10.Электрический чайник- 1 шт.;
11. Набор посуды-1шт.;
12. Кофеварка-1шт.;
13.Кофемолка- 1шт.;
14.Электродуховка- 1шт.;
15.Тостер-1шт.
Музыка.
14.Плакаты и наглядные пособия.
15. Музыкальный центр-1шт.;
16. Комбинированная установка для уроков музыки-1шт.;
17. Баян- 1шт.
18. Фортепиано - 1 шт.;
19. Портреты композиторов - 2 шт.;
20.DVD ЬО-1шт.;
21.Набор музыкальных инструментов-1шт.
Техническое оснащение:
1.проектор - 1 шт.;

10.

Спортивный зал

11.

Кабинет начальных
классов №1

2.компьютер - 1 шт.;
3.экран - 1 шт.;
4,принтер - 1 шт.;
Физическая культура
Перечень основного оборудования:
1. Маты гимнастические - 15 шт.
2. Гимнастический "конь" - 1 шт.
3. Гимнастический "козел" - 1 шт.
4. Гимнастические скамейки - 5 шт.
5. Подкидные мосты - 3 шт.
6. Брусья -1шт.
7. Беговая дорожка-1 шт.
8. Баскетбольные щиты, кольца - 2 шт.
9. Теннисный стол - 3 шт.
10. Туристическая палатка - 5 шт.
11. Спальные мешки -8 шт.
12 Гимнастическое бревно-1 шт.
13.Канат -2шт.
14. Перекладина - 1 шт.
Гимнастические стенки - 10 шт.
15.Лыжи в комплекте -30 пар
16. Велотренажёр -1 шт.
17. Тренажёр -1 шт.
18. мячи вол.- 15 шт.
19. Мячи футбольные - 5 шт.
20. Мячи баскетбольные - 10 шт
21. Мячи для метания - 10 шт.
22. Обручи - 10 шт.
23. Скакалки - 10 шт.
Техническое оснащение:
1.Компьютер - 1шт
2.Муз. центр
Начальные классы
Перечень основного оборудования:
Учебно-наглядные пособия:
1. Таблицы по литературному чтению 1 -4класс
2. Таблицы по математике 1-4 класс
3. Таблицы по русскому языку 1 -4 класс
4. Таблицы по ИЗО 1-4класс
Наглядно-дидактический материал (по математике, обучению
чтению)
1. Портреты писателей и музыкантов
2. Карты (полушарий, физическая , природных зон)
3. Теллурий
4. Скелет
5. Муляжи (овощи, фрукты)
6. Металлофоны
7. Коллекции полезных ископаемых
8. Наборы дидактических игр.
9. Толковые, орфографические, орфоэпические,
этимологические, фразеологические словари.
10. Энциклопедии, справочники школьника.

12.

Кабинет начальных
классов№2

13

Комбинированная
мастерская

Техническое оснащение:
1. Ноутбук - 1шт
2. Мультипроектор - 1шт
3. Ксерокс - 1 шт
4. Сканер - 1шт
5. Принтер - 1 шт
6. Цифровой микроскоп - 1 шт
Начальные классы
Перечень основного оборудования:
Учебно-наглядные пособия:
1. Таблицы по литературному чтению 1 -4класс
2. Таблицы по математике 1-4 класс
3. Таблицы по русскому языку 1 -4 класс
4. Таблицы по ИЗО 1-4класс
Наглядно-дидактический материал (по математике, обучению
чтению)
1. Портреты писателей и музыкантов
2. Карты (полушарий, физическая , природных зон)
3. Теллурий
4. Скелет
5. Муляжи (овощи, фрукты)
6. Металлофоны
7. Коллекции полезных ископаемых
8. Наборы дидактических игр,
Техническое оснащение:
1. Интерактивная доска со встроенным проектором v25- 1
шт.
2. Компьютер - 1 шт.
3. Колонки - 1 шт.
4. Документ- камера - 1шт.
5. Цифровой фотоаппарат - 1 шт.
6.Принтер цветной - 1 шт.
7.Принтер чёрно-белый- 1шт
8.Ноутбук-1шт.
9.Нетбуки-11 шт.
10. Электронный микроскоп-1шт
Технология
Перечень основного оборудования:
1.Верстак - 8 шт.;
2.Станок сверлильный - 2 шт.;
3.Набор сверл - 1 шт.;
4.Станок заточной - 3 шт.;
5.Ножовка слесарная - 11 шт.;
6.Ножницы по металлу - 5 шт.;
7.Набор метчиков и плашек - 9 шт.;
8.Зубило - 10 шт.
9.Станок токарный по металлу-2 шт.
10. Фрезерный станок -1
11. Ножовка столярная - 10 шт.
12.Стусло с ножовкой - 5 шт.
13.Лобзик ручной - 5 шт.
14.Рубанок - 5 шт.

15..Напильник - 30 шт.
16.Отвертка - 3 шт.
17.Долото-1 шт.
18. Станок фуганочный - 3 шт.
19..Молоток - 10 шт.
20.Плакаты:
1. Техника безопасности-1 шт
2. Безопасность труда при деревообработке - 5 шт.
3. Безопасность труда при металлообработке - 5 шт.
4. Общая безопасность труда -1 шт.
Техническое оснащение
1. Компьютер

